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При осуществлении космических полетов микрогравитация является одной из глав-
ных причин возникновения таких осложнений, как «космическая анемия», потеря массы
мышц и костей. Сегодня космонавты и астронавты преимущественно представлены муж-
чинами, однако количество космических полетов, совершаемых женщинами, неуклонно
растет. Гравитационная физиология в основном сфокусирована на мужском организме,
а вопрос половых различий физиологических реакций, возникающих в условиях микро-
гравитации, изучен плохо. Данное исследование было нацелено на выявление половых
различий реакций мышц, костей и красной крови при микрогравитации с использованием
антиортостатического вывешивания мышей.

Самцы и самки мышей подвергались воздействию разгрузки задних конечностей (HLU)
или оставались «прикрепленными» (ATT) без разгрузки в течение 28 дней. Также живот-
ные делились на ложнооперированых (INT), гонадэктомированых (GnX) или гонадэкто-
мированых с обеспечением гормональной заместительной терапии (GnX+Horm; 10 мг/кг
тестостерона пропионата или 200 мкг/кг эстариола бензоата для самцов и самок соот-
ветственно). Таким образом суммарно было изучено 83 мыши из 12 групп. По истечении
срока пребывания животных в эксперименте для анализа были отобраны мышцы перед-
них и задних конечностей, бедренная кость, внутренние органы и кровь.

Масса m. soleus и m. gastroctnemius, что характерно для данной модели, уменьшилась
у мышей группы HLU, гонадэктомия без или совместно с гормональной терапией не по-
влияла на потерю мышечной массы в обоих полах. Минеральная плотность бедренной
кости уменьшилась у особей HLU и была выражена в большей степени у самок. Гонад-
эктомия усиливает вызванную микрогравитацией потерю костной ткани, а гормональная
заместительная терапия нивелировала эффект гонадэктомии как у самцов, так и у са-
мок. У ложнооперированных мышей в группе HLU после эксперимента регистрировалось
снижение уровня эритроцитов, а у параллельной группы HLU самок количество красных
кровяных клеток было сравнимо с таковым у GnX-HLU женских особей. Снижение функ-
ции половых органов было выявлено у вывешенных самок в отличие от самцов. О степени
выраженности функции судили по массе первичных органов-мишеней гормонов. Таким об-
разом различия красной крови, выявляющиеся при вывешивании, могут находиться под
контролем резких гормональных изменений происходящих у самцов и самок.

Были выявлены секс-стреоид опосредованные изменения, возникающие при симулиро-
ванной микрогравитацией потере костной ткани и анемии, в отличие от мышечной массы,
где подобные различия не наблюдались. К тому же снижение функции половых орга-
нов было обнаружено у самок, в отличие от самцов мышей. Разрушительные эффекты
для организма, вызванные микрогравитацией, были более выражены у женских особей в
сравнении с мужскими.
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